
      

ОТКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О 
ПРОДАЖЕ  VERITY HEALTH SYSTEM, ST. FRANCIS  MEDICAL CENTER,  
ST. VINCENT MEDICAL CENTER, SETON MEDICAL CENTER И  SETON 
COASTSIDE  

 

Verity Health System  
Главные  управления  корпорации  
Администрация  —  Джессика Дэвис (Jessica 
Davis)  
2040 E  Mariposa Avenue  
El Segundo, CA  90245  
St.  Vincent Medical Center  
Администрация  
Офис генерального директора  —  Роберт Еско  
(Robert Yesko)  
2131  W. 3rd  St.  
Los Angeles, CA  90057  

Seton Medical  Center  –  Coastside  
Административные службы  
600  Marine Blvd  
Moss Beach, CA  94038  

Главный прокурор рассматривает предложение о продаже медицинского центра  St.  Francis Medical  
Center  —  больницы  скорой неотложной помощи общего профиля на 314  разрешенных  коек,  
расположенной  в  г.  Линвуд,  штат  Калифорния,  медицинского  центра  St.  Vincent Medical Center  —  
больницы  скорой неотложной помощи  общего профиля на 339  разрешенных коек, расположенной  
в г.  Лос-Анджелес,  штат  Калифорния,  медицинского  центра Seton  Medical  Center  —  больницы  
скорой неотложной помощи общего профиля на 250  разрешенных коек, расположенной в  
г.  Дейли-Сити, штат Калифорния, а также центра Seton Coastside  —  больницы скорой неотложной  
помощи общего профиля  на 5  разрешенных коек и  центра квалифицированного сестринского 
ухода на 116  разрешенных коек, расположенных в г.  Мосс Бич, штат Калифорния. Согласно 
Договору о приобретении активов, Verity Health System of California, Inc. —   некоммерческая  
общественная корпорация, расположенная в  штате Калифорния, Verity Holdings, LLC  —  компания  
с ограниченной ответственностью, расположенная  в штате Калифорния, St.  Francis Medical  
Center  —  некоммерческая  общественная  корпорация, расположенная в  штате Калифорния, 
St.  Vincent Medical Center  —  некоммерческая  общественная  корпорация,  расположенная  в  штате 
Калифорния,  St.  Vincent  Dialysis Center, Inc.  —  некоммерческая общественная корпорация,  
расположенная  в  штате  Калифорния,  а также Seton  Medical  Center  —  некоммерческая  
общественная корпорация, расположенная в  штате Калифорния, выступают  в качестве Продавцов, 
и Strategic Global Management, Inc.  —  коммерческая корпорация, расположенная в штате  
Калифорния,  выступает  в  качестве Покупателя.  Предложенная  сделка о  продаже некоммерческих  
больниц анализируется в соответствии с разделом  5914  и  последующими  разделами  Кодекса штата 
Калифорния о корпорациях, подразделом  (h) раздела  999.5 титула  11 Административного кодекса  
штата Калифорния в рамках ходатайства о внесении поправок в предварительные Условия, 
вынесенные главным прокурором 3  декабря 2015  года.  

 

Условия предложения о продаже изложены в письменном уведомлении главному прокурору. Если  
вы хотите получить копию письменного уведомления на  компакт-диске,  напишите Скотту  Чану  
(Scott Chan) на эл.  адрес scott.chan@doj.ca.gov  или позвоните по номеру (415)-510-3430, сообщив  
свои имя, фамилию и почтовый адрес. С копиями письменного уведомления  также  можно  

      ознакомиться в стандартное рабочее время по указанным далее адресам.
 

Verity Health System  
Главные  управления  корпорации  
Администрация  —  Джессика Дэвис (Jessica 
Davis)  
2040 E  Mariposa Avenue  
El Segundo, CA  90245  
St.  Francis Medical Center  
Администрация  
Офис генерального директора  —  Стефани  Коп
(Stephanie Kopp)  
Medical Office Plaza  
3628  E. Imperial Hwy, Suite  400  
Lynwood, CA  90262  
Seton Medical  Center  
Администрация  
Офис генерального директора  
1900  Sullivan Ave.  
Daly City, CA  94015  

п  

 

 

mailto:scott.chan@doj.ca.gov


      
 

 
 

 
 
 

 

     
     

        
 

   
 

   
   

 
    

   
 
      

   
 

 
           

 
           

   
 

 

  
    

  
    

   

Копии письменного уведомления также доступны на указанных далее сайтах. 

https://verity.org/ 
https://seton.verity.org/SMC/ 
https://setoncoastside.verity.org/SMCC/ 
https://stfrancis.verity.org/SFMC/ 
https://stvincent.verity.org/SVMC/ 

31 августа 2018 года корпорация Verity Health System of California, Inc. и некоторые ее филиалы 
по отдельности подали добровольные ходатайства о банкротстве с принятием мер защиты 
должника в соответтствии с главой 11 титула 11 Кодекса США с приложением всех документов 
по делам о банкротстве, включая электронные копии письменных уведомлений, указанных 
выше, которые доступны на сайте www.kccllc.net/verityhealth/. 

Главный прокурор штата Калифорния проведет открытые заседания в 10:00 утра в 
указанные ниже дни. 

26 августа 2019 года по адресу: 
Bateman Hall Auditorium, 11331 Ernestine Ave., Lynwood, CA 90262. 

27 августа 2019 года по адресу: 
Seton Hall Auditorium, 262 South Lake Street, Los Angeles, CA 90057. 

Целью открытых заседаний является получение комментариев по предложению о продаже 
больниц и медицинских учреждений и рассмотрение отчетов о влиянии на медицинское 
обслуживание, подготовленных консультантами, привлеченными главным прокурором штата 
Калифорния. До проведения открытых заседаний отчеты о влиянии на медицинское обслуживание 
будут доступны на сайте главного прокурора штата Калифорния 
http://www.oag.ca.gov/charities/nonprofithosp. 

Свое мнение о предложенной сделке можно подать в письменном виде главному прокурору 
штата Калифорния по эл. адресу scott.chan@doj.ca.gov, по факсу (415) 415-510-3430 или направив 
копию по почте на адрес заместителя главного прокурора: Scott Chan, Deputy Attorney General, 
455 Golden Gate Avenue, Suite 11000, San Francisco, CA 94102. Срок приема письменных 
комментариев: 30 августа 2019 года. 
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